
 
 
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.02.2023                                          № 65 

 
 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 30.12.2014 № 2024 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 01.08.2014                             

№ 1151 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ МО «Ахтубинский район» администрация 

МО «Ахтубинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                    

от 30.12.2014 № 2024 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Обеспечение эффективного управления финансами Ахтубинского района» 

изменение, изложив ведомственную целевую программу «Обеспечение 

эффективного управления финансами Ахтубинского района», утвержденную 

постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                         

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 
Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



Приложение  

к постановлению администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 13.02.2023 № 65 

 

 

Ведомственная целевая программа  

«Обеспечение эффективного управления финансов Ахтубинского района» 

 

Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

Финансовое управление администрации                 

МО «Ахтубинский район» 

Наименование ведомственной 

целевой  программы  

«Обеспечение эффективного управления 

финансами Ахтубинского района» (далее - 

ведомственная целевая программа) 

Должностное лицо, утвердившее 

ведомственную целевую  

программу  

Глава муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

Основание для разработки 

ведомственной целевой 

программы 

- постановление администрации                          

МО «Ахтубинский район» от 29.07.2021              

№ 382 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов»; 

- постановление администрации                            

МО «Ахтубинский район» от 05.08.2022                

№ 427 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» 

Соответствие ведомственной 

целевой программы задачам 

социально-экономического 

развития Ахтубинского района, 

показателей и индикаторов их 

достижения на текущей год и на 

плановый период 

Настоящая ведомственная целевая   

программа обеспечивает реализацию 

тактических задач по повышению 

эффективности деятельности финансового 

управления администрации МО 

«Ахтубинский район», повышению уровня 

профессионализма специалистов                     

и совершенствованию материально-

технической базы 

Цель и задача ведомственной 

целевой программы  

Цель: Обеспечение финансовой устойчивости 

бюджета Ахтубинского района, создание 

условий для эффективного управления  

муниципальными финансами Ахтубинского 

района. 

Задача: - создание условий для повышения 

качества управления средствами бюджета 
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Ахтубинского района, эффективного 

выполнения бюджетных полномочий 

органами местного самоуправления 

муниципального образования Ахтубинского 

района;  

- внедрение современных методов и 

технологий управления муниципальными 

финансами 

Целевые индикаторы и 

показатели ведомственной 

целевой программы 

Уровень достижения максимально 

возможной комплексной оценки качества 

организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях 

Ахтубинского района 

Ожидаемые результаты 

ведомственной целевой 

программы 

Повышение качества исполнения функций 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции финансовых 

органов, в соответствии с бюджетным 

законодательством на территории 

Ахтубинского района 

Содержание и сроки 

выполнения основных 

мероприятий ведомственной 

целевой программы 

2022-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования ведомственной 

целевой программы  

Всего на реализацию ведомственной                 

целевой программы предусмотрено -       

35 174,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 9 054,40 тыс. руб.; 

2023 год - 8 999,50 тыс. руб.; 

2024 год - 8 693,90 тыс. руб.; 

2025 год - 8 426,20 тыс. руб., из них:   

- за счет средств бюджета Астраханской 

области  -  506,00 тыс. руб., в т.ч.: 

2022 год - 506,00 тыс. руб.;  

2023 год - 0,00 тыс. руб.; 

2024 год - 0,00 тыс. руб.; 

2025 год - 0,00 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» -                    

34 668,00 тыс. руб., в т.ч.: 

2022 год - 8 548,40 тыс. руб.; 

2023 год - 8 999,50 тыс. руб.; 

2024 год - 8 693,90 тыс. руб.; 

2025 год - 8 426,20 тыс. руб. 
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Предварительная оценка 

эффективности выполнения 

ведомственной целевой 

программы 

Эффективность реализации программы 

осуществляется путем расчета 

результативности ее реализации в                        

целом путем сопоставления фактически 

достигнутых целевых показателей                                 

с показателями, установленными                           

при утверждении ведомственной                 

целевой программы, а также расчета степени 

соответствия фактических затрат бюджета 

Ахтубинского района на реализацию 

ведомственной целевой программы 

запланированному уровню. 

 

1. Обоснование необходимости реализации  

ведомственной целевой программы 

 

Объект ведомственной целевой программы - политика муниципального 

района по обеспечению функционирования бюджетной системы Ахтубинского 

района. 

Предмет регулирования ведомственной целевой программы - 

деятельность финансового управления администрации МО «Ахтубинский 

район», распорядителей (получателей) бюджетных средств Ахтубинского 

района, финансовых органов муниципальных образований Ахтубинского 

района по обеспечению функционирования бюджетной системы Ахтубинского 

района. 

Настоящая ведомственная целевая программа подготовлена в целях 

реализации единой муниципальной бюджетной политики, необходимой для 

устойчивого развития экономики Ахтубинского района и функционирования 

бюджетной системы. 

Ведомственная целевая программа определяет основные направления 

развития и функционирования бюджетной системы Ахтубинского района и 

предусматривает мероприятия по повышению эффективности деятельности 

исполнительных органов власти и органов местного самоуправления 

Ахтубинского района по осуществлению бюджетного процесса. 

Постоянное совершенствование бюджетного законодательства, развитие 

существующих и внедрение новых механизмов осуществления бюджетного 

процесса требуют постоянного повышения качества управления финансами от 

исполнительных органов Ахтубинского района. В связи с этим возникает 

постоянная необходимость соответствия новым требованиям бюджетного 

законодательства. Эффективность этой работы должна отслеживаться в 

постоянном режиме. Результаты такого мониторинга необходимо в 

обязательном порядке учитывать при осуществлении бюджетного процесса. В 

связи с этим возникает необходимость повышения качества финансового 

менеджмента органов местного самоуправления Ахтубинского района. 
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Кроме того, в рамках реализации ведомственной целевой программы, 

планируется предотвращение возможных проблем, препятствующих 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Ахтубинского района, проведению эффективной и стабильной налоговой 

политики, формированию программного бюджета в рамках муниципальных 

программ, повышению качества предоставляемых муниципальных услуг, 

качественному планированию и исполнению бюджета Ахтубинского района, 

управлению муниципальным долгом и совершенствованию межбюджетных 

отношений в Ахтубинском районе. 

Ведомственная целевая программа включает реализацию ряда функций 

муниципального управления, осуществляемых финансовым управлением, 

направленных на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной 

системы и рациональное планирование, своевременное исполнение и 

обеспечение прозрачности расходных обязательств, оптимизацию управления 

муниципальным долгом Ахтубинского района, создание условий для 

эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ахтубинского района, поддержание их 

финансовой стабильности, и предусматривающих:  

- обеспечение доходными источниками органов местного самоуправления 

для выполнения расходных полномочий;  

- контроль и регулирование (построение эффективной финансовой 

политики, прогнозирование и планирование муниципальных доходов и 

расходов, обеспечение реализации принятой финансовой политики, 

обеспечивающей сбор доходов и финансирование приоритетных направлений 

расходов); 

- составление проекта бюджета Ахтубинского района, прогнозирование 

основных характеристик консолидированного бюджета Ахтубинского района 

на очередной финансовый год и на плановый период;  

- организацию и обеспечение в установленном законодательством 

порядке исполнения бюджета Ахтубинского района;  

- составление квартальной информации и годового отчета об исполнении 

бюджета Ахтубинского района и консолидированного бюджета Ахтубинского 

района, представление годового отчета об исполнении консолидированного 

бюджета Ахтубинского района в установленном порядке в министерство 

финансов Астраханской области, а также ежегодное представление годового 

отчета об исполнении бюджета Ахтубинского района в Совет                              

МО «Ахтубинский район» в установленном порядке;  

- управление в установленном порядке муниципальным долгом 

Ахтубинского района. 

В рамках реализации муниципальной функции по повышению качества 

управления муниципальными финансами предусматривается создание условий 

для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Ахтубинского района, выполнение муниципальных функций и обеспечение 

потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их 



5 
 

доступности и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей 

социально-экономического развития путем внедрения и развития программных 

продуктов по планированию и исполнению бюджета Ахтубинского района. 

 

2. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, 

индикаторов (показателей) и результатов 

 

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, 

индикаторов (показателей) и результатов представлен в приложении                            

к ведомственной целевой программе. 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав 

мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений 

расходования средств и источников финансирования)                                                                     

и сроках реализации каждого мероприятия 

 

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы 

осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств 

местного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их 

реализации и оценки эффективности. 

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы 

составляет 35 174,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 9 054,40 тыс. руб.; 

2023 год - 8 999,50 тыс. руб.; 

2024 год - 8 693,90 тыс. руб.; 

2025 год - 8 426,20 тыс. руб., из них:   

- за счет средств бюджета Астраханской области - 506,00 тыс. руб., в т.ч.: 

2022 год - 506,00 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 34 668,00                   

тыс. руб., в т.ч.: 

2022 год - 8 548,40 тыс. руб.; 

2023 год - 8 999,50 тыс. руб.; 

2024 год - 8 693,90 тыс. руб.; 

2025 год - 8 426,20 тыс. руб. 
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4. Сроки реализации ведомственной  

целевой программы 

 

Срок реализации ведомственной целевой программы будет 

осуществляться в 2022-2025 годах.  

 

5. Описание социальных и экономических результатов реализации 

ведомственной целевой программы, общая оценка её вклада в достижение  

цели муниципальной программы, оценка рисков её реализации 

 

В результате реализации ведомственной целевой программы планируется 

достичь следующих результатов: 

- бюджет Ахтубинского района на очередной финансовый год 

соответствует принципам ответственного управления общественными 

финансами;  

- реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов; 

- обеспечение повышения качества финансового менеджмента в секторе 

муниципального управления; 

- укрепление финансовой самостоятельности муниципальных 

образований Ахтубинского района, а также создание объективной, 

формализованной и прозрачной системы межбюджетных отношений.  

 

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств 

 

В результате реализации ведомственной целевой программы планируется 

достижение цели: обеспечение финансовой устойчивости бюджета 

Ахтубинского района, создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами Ахтубинского района. 

 

7. Обоснование объемов бюджетных ассигнований  

на реализацию ведомственной целевой программы 

 

Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой 

программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных финансовому управлению 

администрации МО «Ахтубинский район», на соответствующий                   

финансовый год. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования ведомственной 

целевой программы подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета             

МО «Ахтубинский район» с корректировкой программных мероприятий, 

результатов их реализации и оценки эффективности. 

 

 



2022 2023 2024 2025

год год год год

Показатель 1. 
Исполнение бюджетных средств 

бюджета МО «Ахтубинский район»

Показатель 2.  
Реализация мер по повышению 

эффективности бюджетных расходов

Показатель 1.1.

0106 21В0000010 5,758.2 5,974.9 5,974.9 5,974.9

0106 21В0000010 0.0 20.6 20.6 20.6

1004 21В0000010 0.0 0.0 0.0 0.0

0106 21В0000010 1,719.5 1,804.4 1,804.4 1,804.4

0106 21В0000010 1,070.7 1,199.6 894.0 626.3

0106 21В0000010 0.0 0.0 0.0 0.0

0106 21В0000010 0.0 0.0 0.0 0.0

1004 21В00Д0060 388.6 0.0 0.0 0.0

1004 21В00Д0060 117.4 0.0 0.0 0.0

0106 21В0000010 0.0 0.0 0.0 0.0

9,054.4 8,999.5 8,693.9 8,426.2

Верно:

8,693.99,054.4

100

2025

Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Ахтубинского района, создание условий для 
эффективного управления  муниципальными финансами Ахтубинского района

2023

1. Цель 1. 9,054.4 1008,693.9

Наименование показателей 
непосредственного и конечного 

результатов

Единица 
измерения

Объем финансирования бюджетных 
ассигнований, тыс.руб.

% 100100

2024

№ 
п/п

Стратегическая  цель и  тактическая задача, на реализацию 
которых направлены   бюджетные ассигнования  (в

соответствии с программой социально-экономического 
развития Ахтубинского района, показателей и 

индикаторов их 
  достижения на соответствующий период  

Коды
классификации

раздел, 
подраздел

целевая статья           

Показатели результативности выполнения программы

8,426.2

8,999.5

3.

2. 8,426.2

Мероприятие 1.

2022

8,999.5

Ведомственная целевая программа  «Обеспечение эффективного управления финансов Ахтубинского района»

чел. 1 1 1 1

100% 100100

Приложение
к ведомственной целевой программе

 ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ
ведомственной целевой программы  «Обеспечение эффективного управления финансов Ахтубинского района»

(наименование ведомственной целевой программы)

Повышение качества исполнения функций органов местного 
самоуправления, осуществляющих функции финансовых 

органов на территории Ахтубинского района

Количество специалистов 
повысивших свой профессиональный 

уровень

Задача 1. 

Итого по ВЦП:

Повышение эффективности деятельности финансового управления администрации МО 
«Ахтубинский район» 

100


	1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                    от 30.12.2014 № 2024 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления финансами Ахтубинского района» изменение, изложив ведомственную...
	2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления и Распоряжения».
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